
ПРОГРАММА КУРСА
«ИСКУССТВО ВЯЗАНИЯ»

Урок 1. Основные сведения о спицах и пряже. 
Основные виды петель. Примеры изделий 
несложной формы. Помпоны, кисти и 
б а х р о м а ,  п л е т е н ы й  ш н у р о к . 
Моделирование деталей выкройки для 
вязаных изделий, выполняемых на 
спицах и крючком.

Урок 2. Материалы для работы крючком. 
Основные элементы вязания.

Урок 3. Способы вы вязы ван и я п рой м ы, 
горловины, оката рукава, линии плеча, 
вертикальных и горизонтальных прорезей 
на изделии. Вывязывание воротников. 
Узоры, в которых используются только 
лицевые и изнаночные петли. Примеры 
изделий.

Урок 4. Убавление и прибавление петель при 
работе крючком. Выполнение формы 
горловины и проймы. Завершение работы 
и отделка готовых изделий. Примеры 
изделий несложной формы.

Урок 5. Ажурные узоры (группа легких узоров). 
Их описание и использование в моделях 
одежды. Примеры моделей с описанием 
последовательности работы.

Урок 6. Сетчатые узоры. Модели, в которых они 
используются.

Урок 7. Цвет в вязаных изделиях. Выполнение 
рисунков и орнаментов нескольких 
цветов на спицах. Примеры моделей 
одежды для детей и взрослых.

Урок 8. Вязание крючком в два и более цветов. 
Образцы узоров. Модели и описание 
работы.

Урок 9. Вышивка на изделиях из трикотажа. 
Основные виды швов. Вышивка бисером, 
блестками, бусинами.

Урок 10. Вязание моделей легкой одежды крючком. 
Узоры для салфеток.

Урок 11. Комбинирование ажурных узоров и 
цветного вязания в изделиях ручной 
вязки. Примеры моделей.

Урок 12. Декоративные кружева. Сумки, связанные 
крючком.

Урок 13. Узоры со жгутами. Образцы узоров. 
Примеры изделий, оформленных 
жгутами.

Урок 14. Вязание крючком отдельных мотивов. 
Модели. Ирландская шаль.

Урок 15. Выпуклые узоры. Их использование в 
моделях детской и взрослой одежды. 
Узоры со скрещенными петлями.

Урок 16. Вязание на основе круга и квадрата. 
Изделия домашнего обихода и модели 
одежды.

Урок 17. Узоры с  вы тян у тыми пе тл ями. 
Комбинирование жгутов с другими 
видами узоров. Образцы и примеры 
изделий.

Урок 18. Вязание каймы крючком. Комбинирование 
ажурных полос и гладкого полотна.

Урок 19. Комбинированные переплетения. 
Сочетание вязаного трикотажа с тканями 
в одежде.

Урок 20. Узоры на фоне филейной сетки.

Урок 21. Техника работы на пяти спицах (носки, 
варежки). Шапочки, выполняемые на 
пяти спицах и на двух спицах.

Урок 22. Вязание пончо, накидок, пелерин 
крючком и на спицах. Вязание летних 
шапочек, панам и шляпок крючком.

Урок 23. Аппликация, выполняемая на изделиях 
ручной вязки. Образцы аппликаций.
Техника пэчворк. Модели в стиле 
пэчворк. Другие способы вязания.

Урок 24. Узоры с обвитыми петлями. Узоры с 
перетягиванием нити. Школа дизайна.
Моделирование одежды с изменением 
элементов.


